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Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия (уровень магистратуры). 

 

1. Цели и основные  задачи дисциплины. 
Цель курса: изучение материала по истории отечественной охраны культурного 

наследия с целью накопления профессиональных знаний в области охраны и 

реставрации и использования полученной из курса лекций информации на практике. 

Задачи курса: изучить основные исторические периоды становления 

отечественной школы охраны памятников архитектуры; освоить этапы развития 

отечественного законодательства в области охраны культурного наследия;  изучить 

профессиональную деятельность ведущих отечественных ученых, реставраторов, 

жизнь и творчество которых были связаны с сохранением культурного наследия; 

ознакомление с крупнейшими реставрационными работами на памятниках 

архитектуры и мерами по сохранению культурного наследия, использовавшимися 

ранее. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы истории отечественной архитектурной реставрации; 

профессиональную деятельность ведущих реставраторов прошлого и примеры 

крупнейших реставрационных работ на памятниках архитектуры; знать виды 

памятников архитектуры и методы проведения реставрационных работ на них; методы 

проведения реставрационных работ, применявшиеся ранее; положительные и 

отрицательные стороны практических реставрационных работ, проводившихся с 

момента появления в России реставрации как сферы деятельности; особенности 

становления отечественной реставрации памятников архитектуры; 

уметь: критически анализировать свою дальнейшую деятельность в области 

охраны и реставрации, сопоставлять с опытом предшествующих поколений; принимать 

профессиональные решения, в соответствии с высокой значимостью роли архитектора-

реставратора, опираясь на опыт предшествующих поколений; принимать решения при 

проведении реставрационных работ на памятниках архитектуры, опираясь на опыт 

предшественников; решать поставленные задачи в профессиональной  сфере, используя 



полученные теоретические знания; сопоставить теорию и практику для выполнения 

поставленной цели  для сохранения объекта культурного наследия; 

владеть: навыками применения накопленного опыта предыдущих поколений в 

области охраны и реставрации культурного наследия в своей научно-исследовательской  

и реставрационной деятельности; профессиональными этическими принципами, 

складывавшимися на протяжении нескольких веков становления отечественной 

реставрации, и следовать им в своей профессиональной реставрационной деятельности; 

способностью в критический момент взять на себя обязательства по сохранению 

памятника архитектуры; практическими навыками использования теоретического 

материала по истории отечественной архитектурной реставрации; теоретическими 

знаниями в сфере реставрации памятником архитектуры, и быть готовым применять их 

на практике. 


